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Короткой 
строкой
�  Ярославская об-

ласть заняла первое 
место в ЦФО и второе 
место в стране по уров-
ню достижения целей 
национальных проектов 
среди субъектов Рос-
сийской Федерации. 
100-процентный уро-
вень достижения целей 
у региона зафиксирован 
по таким национальным 
проектам, как «Малое 
и среднее предприни-
мательство и поддерж-
ка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы», «Между-
народная кооперация 
и экспорт», «Произво-
дительность труда», 
«Туризм и индустрия 
гостеприимства», «Циф-
ровая экономика». 

� Привлечение до-
полнительных средств 
из федерального бюджета 
позволило досрочно отре-
монтировать в 2022 году 
470 км дорог. Сделали 
дороги в Переславском, 
Мышкинском, Больше-
сельском и других рай-
онах. Ремонта на многих 
из них не было по 20 – 30 
лет.

� Одно из старейших 
текстильных предпри-
ятий России – ярослав-
ский комбинат техниче-
ских тканей «Красный 
Перекоп» – получит 
комплексное развитие. 
Предусмотрены восста-
новление памятников 
архитектуры и строи-
тельство новых жилых 
кварталов, создание ре-
креационной зоны вдоль 
реки Которосли. Для ре-
ализации проекта будут 
привлечены инвесторы и 
использованы ресурсы 
предприятия.

� Ярославская область 
вошла в топ-10 самых 
популярных направле-
ний для отдыха в ноя-
бре наравне с Москвой, 
Санкт-Петербургом, Сочи, 
Казанью, Кисловодском, 
Калининградом, Нижним 
Новгородом, Екатерин-
бургом и Тюменью.

Бюджет Ярославской области 
будет социально ориентированным
Губернатор Михаил Евраев представил проект регионального 
бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов. 
Основные направления определены: социальная стабильность 
и экономическое развитие региона.

Подписан указ 
о единовременных 
выплатах 
мобилизованным 
и контрактникам
Документ предусматривает право 
на единовременную выплату 
гражданам, проходящим службу 
в районе проведения специальной 
военной операции.

Для призванных по мобилизации предусмотрена 
единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. 
Жители региона, добровольно поступившие на службу, 
получат по 100 тысяч рублей.

Выплаты будут производиться за счет средств 
резервного фонда Правительства Ярославской об-
ласти. Указ вступил в силу и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 
года. 

Михаил Евраев 
поздравил юнармейцев

– Бюджет имеет социальную направленность 
– более 60% расходов направляется на социаль-
ную сферу, что составляет 60,5 млрд рублей, 
– сообщил Михаил Евраев. – На поддержку 
семей с детьми регион направит более 6 млрд 
рублей. Также предусмотрели расходы на по-
вышение МРОТ и зарплат бюджетников – это 
врачи, учителя, работники культуры – более 
800 млн рублей. 

Все проекты для жителей будут 
продолжены

На реализацию проекта «Привет, малыш!» 
предусмотрено 51,6 млн рублей, на «Подарок 
первокласснику» – 31,3 млн, на «Шаг к здоровью» 
– 4,9 млн, на программу ремонта подъездов к 
социальным учреждениям направят 600 млн 
рублей.

На реализацию проекта «Наши дворы» заложе-
но 600 млн рублей. На благоустройство терри-
торий больниц, школ и детских садов – 100 млн 
рублей. Для продолжения проекта по подсветке 
фасадов зданий выделено 300 млн рублей. 

Инфраструктурные проекты
На дорожное строительство в 2023 году зало-

жено 13 млрд рублей, в том числе 7,3 млрд – по 
нацпроекту «Безопасные качественные дороги», 
4,1 млрд – по региональной программе, еще 1,3 
млрд – инфраструктурные бюджетные кредиты.

Запланирована реализация проектов по стро-
ительству причалов и марин в восьми районах 
области. В планах обустройство набережной в 

Переславле-Залесском. Финанси-
рование на эти цели – 3,2 млрд 
рублей.

Спортивные объекты
В 2023 году планируется завер-

шить строительство волейбольного 
центра в Ярославле. В 2025-м из 
федерального бюджета будет вы-
делено 777 млн рублей на бассейн 
«Лазурный» в Ярославле, крытый 
ледовый корт в Рыбинске, ФОКи в 
поселке Петровское Ростовского 
района и Любиме. Софинансирова-
ние из областного бюджета – 302,2 
млн рублей.

Сбалансированный 
бюджет

Михаил Евраев подчеркнул, что 
расходы и доходы бюджета на бу-
дущую трехлетку сбалансированы.

– Мы получим дополнительные средства 
после принятия бюджета РФ, – отметил губер-
натор. – Будем бороться за то, чтобы увеличить 
поступление федеральных средств на развитие 
области, даже несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию.

Обязательное медицинское 
страхование

Общий объем доходов регионального Фонда 
обязательного медицинского страхования на 

2023 год – 20,988 млрд рублей (рост на 9,4% к 
ожидаемым доходам 2022 года). Рост доходов 
связан с увеличением субвенции из бюджета 
российского ФОМС. Это позволит нарастить 
объемы медицинской помощи, а также обеспе-
чить рост зарплат медиков и компенсировать 
подорожание медикаментов, инструментов и 
расходных материалов.

В ближайшее время проект регионального 
бюджета на 2023 – 2025 годы будет внесен в 
Ярославскую областную Думу.

ВАЖНО
В регионе по поручению губернатора Михаила 

Евраева выстроена система оказания поддержки 
семьям мобилизованных.

Заявки на помощь поступают и напрямую из 
центра подготовки мобилизованных, а также на 
круглосуточную горячую линию 8-800-200-34-11 
и по телефону регионального штаба #МыВместе 
(4852) 25-13-25. 

В регионе работают 62 пункта приема гума-
нитарной помощи для военнослужащих и членов 
их семей. Посылки отправляют в том числе в 
приграничную зону СВО.

Новобранцев с вступлением в ряды все-
российского патриотического движения 
поздравил губернатор Михаил Евраев.

– Сегодня мы принимаем в ряды самого 
крупного патриотического движения ре-
кордное количество ребят – 1300 человек, 
– отметил Михаил Евраев. – «Юнармия» 
объединяет патриотов, людей, которые 
думают о развитии, процветании и защите 
нашей Родины. Желаю новым юнармей-
цам достойно проявить себя. Наша страна 
сейчас стоит перед лицом внешних угроз, 

наши бойцы защищают рубежи Родины. И 
4 ноября – тот день, когда мы чувствуем 
особенно сильно, что мы единый народ. 
И мы уверены, что победа точно будет за 
нами. С праздником, с Днем народного 
единства!

Всем посвященным были вручены значки 
движения и книжки юнармейца. В празд-
ничный день для ребят были организованы 
выставка военной техники Росгвардии, ма-
стер-классы, все желающие смогли написать 
письма для военнослужащих.

В День народного единства в Ярославле состоялась торжественная 
церемония, посвященная принятию в ряды «Юнармии» 
школьников региона. 


